
О представителях работодателей, участвующих в учебном процессе  
Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 
в 2015- 2016 учебном году 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования, 

квалификации и опыт 
работы 

Ученая степень  
(при наличии); 
ученое звание  
(при наличии); 

Общий 
трудовой 

стаж 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке (при 

наличии) 

1.  
Абакумова 

Юлия 
Владимировна 

Профессор кафедры  
товароведения и 

сервиса 

Саратовский 
государственный 
ордена Трудового 
Красного Знамени 

медицинский 
институт, лечебный 

факультет, 
специальность – 

лечебное дело, врач, 
1983 г. 

Доктор 
медицинских 

наук 
Доцент 28 21 Физическая культура 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ГОУ 
ВПО «Саратовский 
государственный 
медицинский 
университет им.  
В.И. Разумовского», 
рег. номер 74002, 216 
часов 

2.  
Баклицкая 

Евгения 
 Валерьевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
административного и 
финансового права 

АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский 
университет 
кооперации», 

юриспруденция, 
юрист, 2011 г. 

 -  - 10 1 Трудовое право 

Обучение по 
программам 
подготовки научно-
педагогических 
кадров в аспирантуре 
по направлению 
подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» 
профиль 
«Конституционное 
право; 
конституционный 
судебный процесс; 
муниципальное 
право»   

3. 1 
Васильев 
Александр 
Борисович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры публичного 
права 

Саратовский ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
политехнический 

институт, автомобили 
и автомобильное 

хозяйство, инженер-
механик, 1981 г. 

Ордена Трудового 
Красного Знамени 

Академия  МВД 

-  -  30 5 

Уголовное право 
Уголовно-
исполнительное 
право 
Уголовный процесс 
Криминология 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в 
ИДПО ГОУ ВПО 
«Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 



СССР, 
правоведение, 
юрист, 1988 г.  

4.   
Велян 

Оксанна 
Вагифовна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 
кафедры частного 

права 

Саратовская 
государственная 
академия права, 
юриспруденция, 

юрист, 2001 

-  -  11 11 
Основы 
экологического права 

-  

5.   
Велян  

Оксанна 
Вагифовна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
административного и 
финансового права 

Саратовская 
государственная 
академия права, 
юриспруденция, 

юрист, 2001 

-   - 11 11 
Право социального 
обеспечения 

 - 

6. 1 
Вилкова  

Светлана 
Архиповна 

Профессор  кафедры  
товароведения и 

сервиса 

Саратовский 
политехнический 

институт, технология 
химических волокон, 

инженер,  1971 г. 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 43 31 

Стандартизация, 
подтверждение 
соответствия и 
метрология 
Материаловедение 
Товароведение и 
конкурентоспособность 
непродовольственных 
товаров 
Экспертиза 
непродовольственных 
товаров 

Семинар 
«Рекомендации и опыт 
разработки примерных и 
основных 
образовательных 
программ в 
соответствии с ФГОС» в 
Негосударственном 
некоммерческом 
образовательном 
учреждении 
«Межотраслевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки кадров», 
в объеме 16 часов  

7. 1 
Захарьящева 

Иветта  
Юрьевна 

Доцент кафедры 
частного права 

Саратовская 
государственная 
академия права, 
юриспруденция,  
юрист, 2000 г. 

Кандидат 
юридических 

наук 
Доцент 15 15 

Арбитражный 
процесс 
Гражданское право 
Нотариат 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в 
ИДПО ГОУ ВПО 
«Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов, с 13 сентября 
2010 года по 24 
декабря 2010 года. 

8. 1 
Каримбаев 
Булатпек 

Сембекович 

Старший 
преподаватель 

кафедры  экономики 

ГОУ ВПО 
«Саратовская 

государственная 
академия права», 
юриспруденция, 

юрист, 2003 

 - -  19 19 
Документационное 
обеспечение 
управления 

Семинар 
«Рекомендации и 
опыт разработки 
примерных и 
основных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
ФГОС» в 
Негосударственном 
некоммерческом 



образовательном 
учреждении 
«Межотраслевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
кадров», в объеме 16 
часов  

9.   
Каримов  

Ринат Тахирович 
Доцент кафедры  

экономики 

Поволжская 
академия 

государственной 
службы, 

государственное и 
муниципальное 

управление, 
менеджер, 2002; 

ФГБОУ ВПО 
"Саратовская 

государственная 
юридическая 
академия", 

юриспруденция, 
бакалавр, 2014 

Кандидат 
экономических 

наук 
-  13 13 

Экономическая 
теория, 
Микроэкономика 

-  

10. 1 
Конин 

Василий 
Николаевич 

Доцент кафедры 
частного права 

Саратовская 
государственная 
академия права, 
юриспруденция,  
юрист, 1997 г. 

Кандидат 
юридических 

наук 
Доцент 19 15 Гражданское право 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в 
ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Актуальные 
психолого-
педагогические 
проблемы 
профессионального 
образования», рег. 
номер 828, 104 часа. 

11. 1 
Нарыжный 
Александр 
Иванович 

Доцент кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Энгельсское высшее 
зенитное ракетное 

командное училище 
ПВО, командная 

тактическая 
радиотехнических 
средств, 1977 г. 

Кандидат 
технических 

наук 
Доцент 37 35 

Языки 
программирования 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 
Проектный практикум 
Программная 
инженерия 
Информационные 
системы и технологии 
Программная 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации на 
кафедре 
информационных 
технологий Академии 
Информационных 
Систем по программе 
«Обеспечение 
безопасности 
информационных и 



инженерия 
Проектный практикум 
Разработка 
программных 
приложений 
Системная 
архитектура 
информационных 
систем 

сетевых ресурсов», 
рег. номер 954, 32 
часа. 
 Удостоверение о 
повышении 
квалификации на 
кафедре 
информационных 
технологий Академии 
Информационных 
Систем по программе 
«Управление 
проектами в области 
информационных 
технологий», рег. 
номер 2029, 40 часов. 

12. 1 
Настека Игорь 
Владимирович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Саратовский Ордена 
Трудового красного 

Знамени 
Политехнический 

институт, автомобили 
и автомобильное 

хозяйство, инженер-
механик, 1989 г. 

-  -  23 5 Физическая культура 

Мастер спорта 
WPC/AWPC, 
удостоверение № 852 
от 17.12.2010 г. 
Удостоверение 
мастера спорта МС 
00447 по жиму штанги 
лежа, дата выдачи 30 
марта 2013 года 

13. 1 
Палагин 
Дмитрий 

Николаевич 

Доцент кафедры 
частного права 

ГОУ ВПО 
«Саратовская 

государственная 
академия права», 
юриспруденция,  

юрист, 2006 

Кандидат 
юридических 

наук 
-  5 4 

Договорное право 
Гражданское право 
Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран 
Право 
интеллектуальной 
собственности 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
Ростовском филиале 
ФГБОУ ВПО 
«Российская 
академия 
правосудия» по 
программе «Роль 
помощника судьи в 
совершенствовании 
отправления 
правосудия», рег. 
номер 1169, 72 часа, 
с 10 апреля 2012 года 
по 20 апреля 2012 
года 

14. 1 
Сырникова 
Людмила 

Викторовна 

Доцент кафедры 
экономики 

Московский 
университет 

потребительской 
кооперации, 
экономика и 

управление в 
торговле и 

общественном 

Кандидат 
экономических 

наук 
-  20 17 

Ценообразование 
Макроэкономика 
Оценка бизнеса и 
управление 
стоимостью фирмы 
Управление 
затратами 
предприятия 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в 
ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 



питании, экономист, 
1997 г. 

(организации) 
Методы 
моделирования и 
прогнозирования 
экономики 

программе 
«Управление 
инновационным 
вузом: проблемы, 
риски, технологии, 
практика», рег. номер 
2575, 108 часов, с 
04.02.2013 года по 
30.05.2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
8188; 72 часа, с 13 
мая 2013 года по 31 
мая 2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
ИДПО Саратовского 
государственного 
социально-
экономического 
университета по 
программе 
«Актуальные вопросы 
введения ФГОС-3», 
рег. номер 381, 72 
часа, с 16 апреля 
2011 года по 21 мая 
2011 года. 

15. 1 
Федукин 

Александр 
Юрьевич 

Доцент кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Саратовский ордена 
трудового красного 

знамени 
политехнический 

институт, автоматика 
и телемеханика, 

инженер-электрик, 
1982 г. 

Кандидат 
технических 

наук 
Доцент 35 33 

Монтаж и наладка 
компьютерных сетей 
Установка и наладка 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 
Организация 
администрирования 
компьютерных систем 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 



коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. 
номер, 8191, 72 часа, 
с 13 мая 2013 года по 
31 мая 2013 года. 
Стажировка в ООО 
Научно-
производственная 
фирма «Автоматика-
М» с 12.02.2014 года 
по 28.02.2014 года 

16. 1 
Элькин  
Павел 

Михайлович 

Доцент кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Саратовский 
государственный 

университет, 
инженер-физик, 2002 

Кандидат 
физико-

математически
х наук 

  10 7 

Основы архитектуры, 
устройство  
функционирование 
вычислительных 
систем 
Основы 
алгоритмизации и 
программирования 
Технические средства 
информатизации 
Исследование 
операций и методы 
оптимизации 

программа 
«Формирование 
коммуникативных 
компетенций в 
реализации 
образовательных 
стандартов», рег. 
номер 83, дата 
выдачи 07 февраля 
2014 года, 108 часов, 
с 02 сентября 2013 
года по 30 декабря 
2013 года. 

 


